
Разработка дизайна "АТОЛЛ-ПРИНТ" 

 

Соглашение Заказчика с "АТОЛЛ-ПРИНТ" на разработку дизайна. 

 

Фирма "АТОЛЛ-ПРИНТ" оказывает услуги по разработке дизайнов для нового продукта 

Заказчика либо при смене дизайна существующего продукта. Также мы можем доработать 

имеющиеся у Вас дизайны или наброски.  

 

По умолчанию предполагается дальнейшая печать на собственных производственных 

мощностях фирмы "АТОЛЛ-ПРИНТ". Поэтому, при разработке дизайна или его 

доработке, будут учитываться технологические требования и специфика печати нашей 

фирмы. 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙНА. 

 

Разработка дизайна осуществляется заранее оговоренным Заказчиком способом. Имеется 

в виду следующее: 

 

- фирма "АТОЛЛ-ПРИНТ" разрабатывает новый дизайн "с чистого листа", используя свое 

видение продукта. При этом используются полностью либо частично наши материалы 

(изображения из базы данных фирмы " АТОЛЛ-ПРИНТ"). Часть материалов может быть 

предоставлена Заказчиком. В этом случае, фирмой " АТОЛЛ-ПРИНТ" готовится на 

рассмотрение ДВА варианта дизайна, разработка которых оплачивается Заказчиком даже 

в случае неутверждения. Если дизайн устраивает в принципе и следует внести небольшие 

коррективы (правка в тексте, заменить шрифт, цвет (не относится к растровым 

изображениям), передвинуть рисунок, изменить габариты и т.п.), дополнительная плата не 

взимается. Внесение глобальных изменений, в корне меняющих дизайн, считается 

созданием нового макета и оплачивается дополнительно Заказчиком. 

 

- фирма " АТОЛЛ-ПРИНТ" создает дизайн из материалов, предоставленных заказчиком 

(при этом, материалы должны соответствовать минимальным техническим требованиям 

для использования их в полиграфии). Заказчик должен подробно объяснить, как должен 

выглядеть дизайн, схематично нарисовать расположение тех или иных элементов. В 

данном случае, мы лишь воплощаем Вашу идею в дизайне. По договоренности может 

быть представлено несколько вариантов. 

 

- при необходимости, мы можем своими силами произвести сканирование необходимых 

материалов Заказчика. Данная услуга не входит в стоимость собственно дизайна и 

оплачивается отдельно. 

 

Стоимость разработки дизайна не регламентирована и определяется, исходя из сложности 

и объема работ. Совместная работа Заказчика с дизайнером оплачивается дополнительно 

из расчета 500 руб./час. Срок изготовления первого варианта дизайна - 2 недели (если не 

оговорено иное), при условии предоставления Заказчиком необходимой информации в 

полном объеме. 

 

При любом способе создания дизайна, Заказчик должен ясно и четко сформулировать 

задачу. Высказать все свои пожелания, касающиеся будущего дизайна. Возможно, 

предоставить какие-либо эскизы или сторонние разработки, заготовки. Логотип, торговую 

марку следует предоставить в векторном виде с обязательным указанием корпоративных 

цветов. Файлы растровых изображений принимаются в форматах tiff, eps, psd, cpt, pcd в 

любой цветовой модели. Разрешение файлов не должно быть ниже 225 dpi. Файлы других 



форматов в работу не принимаются и могут рассматриваться только как эскизы-образцы 

или использоваться для трассировки. В отдельных случаях могут приниматься в работу 

файлы в формате jpeg, при условии технической возможности их использования. 

 

Заказчик предоставляет ВСЮ текстовую информацию, которая должна присутствовать в 

дизайне. Это может быть электронный текстовый файл или отпечатанный материал. 

Рукописные тексты не принимаются. Исполнитель отвечает за идентичный набор текста в 

соответствии с предоставленным. Набор текста осуществляется на русском и английском 

языках. Набор на других языках возможен и обсуждается отдельно в каждом конкретном 

случае. Корректуру текста, орфографию, пунктуацию и т.п. проверки не осуществляем. 

При использовании в дизайне фотографий, предоставленных Заказчиком, с изображением 

лиц или каких-либо частей человеческого тела, по которым можно идентифицировать 

личность, а также любых других материалов, которые могут быть защищены авторским 

правом - на Заказчика возлагается ПОЛНАЯ ответственность за правомерность 

использования этих материалов в дизайне. За правильность, полноту и достоверность 

информации, размещенной в дизайне фирма " АТОЛЛ-ПРИНТ" ответственности не несет 

ни при каких обстоятельствах. 

 

Все файлы, с которыми велась работа, включая и принесенные Заказчиком, являются 

собственностью фирмы " АТОЛЛ-ПРИНТ" и Заказчику не передаются, если не было 

оговорено иное. 

 

Начальник отдела дизайна 

и допечатной подготовки 

" АТОЛЛ-ПРИНТ" 


